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салехард маркана юркад aокаркаd 
илебей ненэцяd маdлыць. Янаd тиaгывна 
манзаранаd, тохолкодаd «Российский 
север» нюбета форумамs сидндетимдей 
яaорэйs мэdaадонзь.

 
ямалнаd aарка харданs хуркари тэнзмs 

мэта aэрмs терd тасалкурманзь товыць. 
санкт-петербургхад, хабиd няби сыяs хабиd 
ёd няд, няръяна маркана, хабаровской крайs 
няна иленаd, иркутской няби магаданской 
областьхаs терd, тамна aаниs яs вэкат aэдаd 
яхананаd мядоaаць. хартоs индоs серs тось иде-
выдаць. тедаs тюку илаaгана пыхыдмs ханяри-
на манэdлабтаба сероdaа. тикахана минренаd 
манзаит нямна aокаd хибяриd теневаaгуd, 
серод нензелdмана миндаd.

 тюку форум хусувэй поs манзаямда мин-
реда. сяхаaгавs aулиd нерняs яs ханярив-
на мюсерaась. тарця хардахаd тэворaась: 
москванs, тюменянs, красноярсканs, санкт-
петербурганs, ханты-мансийсканs. тедаs 
пуданаd похонаd маняd ярихинанаd мэсь 
пэрaаd. таремs илебей ненэциеd серо таслам-
бада агентство «росмолодежь»s манзаранаd 
тасладонзь.

 Нюдя пэвдей ирыs 23 яляхана Законо-
дательной собраниеs депутатd aаниs aобтs 
тэворaаць. тасламбавыдоs хуркари сероd 
нямна aэвыd. 

 
ненадовна тадd  тованда похона 

мэdмандаd есяd нямна тидхалембавы 
законмs вадеdaаць. нерняaы ялэнаd 
няюs округхананаd сян есямs садdмамs 
(aадимдевамs) нядандоs намдаваць. тедаs 
ямалхананаd мэdманда есяd 2023-2025 
похоd таславыd. aани похоdна тюку понs 
тасла округхана мэdманда есядоs 14% 
пирувна тамна aока aэaгу. aокханда - 
282,5 миллиард есямs пэндаd, тикад тамна 
aокамs - 333,8 миллиардмs садмандаваd, 
51,3 миллиардs пирувна округнаd есяd не-d есяd не- есяd не-
бой поход тянюлерейдd. парламентанаd 
aэвахана мэна сергей ямкинs вадавна, сад-эвахана мэна сергей ямкинs вадавна, сад-
манда есьнаd пеля 80% - ненэцие нядабаваs 
няюs мэтынаd. лекарd сероd, тохолковаs, 
иле харадd, мядs терd нядабаваs няюs aока 
есямs мэтаd. 

 ты пэртиd, ёртиd серо тасламбавандоs 
мальaгана поaганандоs совет Федерацияs 
сенатор александр новьюхов мэвы. «ямал-
нюdнаd я!» ассоциацияs ерв Эдуард яунгад 
лекарd тиртя aаноd нямна лаханавы. выs 
терd ненэцие тарця aанохоdна aэсыхытоs 
ханdлавамs вадеdмыd. тарця сава юнs 
пуд ненэцяd интернетхана паднавыd: 
«лекарd тиртя aаноd хавна aани яaганяd 
вымна aэдалёрцетыd, ненэцие aобтикы 
ханабавыd aэбтоs ёльце сава aэaгусь». 
тамна «кочевойaэ» нюбета aацекыd садd 
хурка таромs хаdаврамбавамs тасламбавыd. 
ханяaы ненэцяd таремs ибедорaаd: aарка 
тародоs яaгу, aаниd несэйвана идоs ядэрaа 
– школанs хэвандоs нерцюна aацекыd та-
рана теневабцудоs aадиберaаd, тохолкова 
нянандоs ни саaговосd. тикыs хавна общинаd 
манзаиd нямна aэдаd законd манэdсармыd. 

 несэймдавы законатоs нямна тамна 
паднаaгуваd.

Н.окотэттоs падвы

Поздравляю вас с Днём матери! 

сегодня самый значимый и добрый праздник для каждого их нас. 
весь мир начинается с мамы. тепло материнской любви согревает нас с первых минут 

жизни и сопровождает в годы взросления и зрелости. именно мама помнит первые 
шаги и хранит детские секреты, даёт нам силы преодолевать трудности и добиваться 
успеха. 

материнство – это ежедневный труд без выходных и отпусков, бесконечное самосо-
вершенствование и безусловная отдача времени и энергии. вы неиссякаемый источник 
доброты, заботы, веры в своих детей. 

сегодня ямал – лидер по рождаемости в стране. Это закономерный результат работы 
региональных программ. в наших обязанностях повышение престижа материнства, 
поддержка и обеспечение достойных условий жизни семей с детьми.

низкий поклон всем матерям. пусть в ваших домах всегда царят гармония, взаимо-
понимание и семейное счастье! 

Председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
с.М. Ямкин

Нерняaы илs 
нядандоs пере

 маdлёвыd ненэцяd нерняaы иландоs едs ёль-
це нярканаd. хусувэй яляs ямбанs aамгэванs 
тоходанаць. намдвэдоs, манэdмэдоs aока. 
aэвтоs мюs пэндадоs aаниs тянё ни aаd. пуна 
тикы нинаd мяктоs тэвdмахадандоs индо ядэ-
рабцо сомбоковна тидхалея сямян тарана 
манзаи пявандаd.

 юd команданs сиддоs тярaаць. тохолкубцатоs 
нюмs «трэкaэ» вадеdядоs. «молодежное пред-
принимательство», «арктическое гостепри-
имство», «сохранение и популяризация язы-
кового наследия коренных малочисленных 
народов», «лидеры «российского севера»: 
стратегии и практики устойчивого развития» 
нюбеdaаць.

(Пелямда 3 страницахана толараd)
 

анна Яптикs падвы

тасалковыd

Дорогие северянки, мамы!
 
 примите самые сердечные поздравления с днем матери! 
 сегодня прекрасный повод выразить всем ямальским мамам слова 

благодарности за достойное воспитание целых поколений северян, за 
материнский труд, бескорыстную любовь, заботу и душевную теплоту. 

 мама – это символ добра и милосердия, источник вдохновения, свет 
надежды и веры. в ее ласковом взгляде и мудром совете нуждается и 
взрослый, и ребёнок. 

 в этот день выражаю особую благодарность многодетным матерям и 
женщинам, ставшим мамами приёмным детям, за умение приумножать 
свою любовь и щедро делиться ей. 

 искренне желаю всем здоровья и благополучия! пусть в ваших домах 
всегда будут мир и согласие, а дети украшают вашу жизнь достойными 
поступками и дарят ответное тепло!  

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа       
    Д.а. артюхов

тенебнаd 
тара
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невхыd сайнормиd поd мальaгана aэрмs 
терd ненэцяd яваd aэдаба малd нядаaговыd. 
Маясиd илеванаd еdэмня сямян ныхымдоs 
таняs aэдарамбавыd.

 Саць aарка нядdмаaэ ты пэртяd таравыd. 
Тэхэdна aэдалё ханяримна хэсь пирdмэдоs. 
Тыd ёря сырамs, яdавлада тецьдамs, идмs нивыd 
пилюсd. Ядаравы ненэцие, сайнорць мэта 
aавори, тахаравы ту aано тэваба мэdмыдоs. 
Лекарd мятs минрена ненэциедоs тыs хобаs 
мюня нивыd ханиворd. Тикыd хавна вадамs 
тэволавыd, ямs вэдепавыd. Пирта манзаядоs 
aока aэвы.

 Маняd илнаd яваd саюхот лэтравы 
ненэцяaгат пере. Aадьбята похоd 
тенебdнаd тараd. Нюнаd, aацекынаd нюd 
aаниs теневабтоs сероdaа. Хуркариd 
тохолкось яхаdна то- 
х о л а м б а б а т о s 
сава.

 Тедаs хусувэй поs илмаd несэймдана. 
янаd тиaгэвна едэй серd aадиберaаd. 
Ханяaыd невхы похоdна танявыd aамгэd 
илаaганаd aаниs турaаd.

Тандаяs Россияs тохолковаs серо минрена 
министр Сергей Кравцов Государственной 
Дума хардахана лаханавысь. Тарця вадамs 
мэdмысь: тохолковаs поs товаs серs школахана 
тохолкодаd aацекыd 5-9 классахаdна мэнаd 
едэй курсадоs aадимда. Aопой сиdивхана 
сидя aэaгу. Aокханда юрd тет юd часs 
пирd. Нюмда «Начальная военная подго-
товка». Aобd пирсавна нусь, тунимs няби 
гранатамs няdамба, енерць тоходанаaгуd. 
Aарка классахаdна тохолкодаd намдувандадоs 
тамна aокарка aэванда. Сяхаaгавs 1967 по-
ход пэсь aаниs таремs тохоламбавыдонзь. 
Школахана манзаранаd, aацекыd небяd, 
нисяd хартоs тасламбаaгудоs aацекыдоs таняs 
падыбаaгудоs, нидоs.

Сергей Кравцов таремs лаханась:
- Aацекыd пыхыдадоs, теневабцудоs 

ОБЖ урокахана мэйрамбидоs. Тикыs хавна 
яaга кадетской няби казачий классахаdна 
тохоламбидоs. Тедаs тамна aани aопой пе-
лядамда сертаба пяваць. 2023 поs нюртей 
яляхаdна мале серта тасламбиваd. Пуна сом-
боковна манэdмахад, тидхалеdмахад неновна 
aадимдеaгуваd.

Федерацияs Советхана манзарана не 
Елена Шумилова школахана тохолкода 
aацекы лекарd серкd тохоламбавамs хэтвысь. 

поёнаd сава aэваs 
еdэмня

Тюку сэхэd паaохона aарка янаd сярs нина 
маняd ненэцяaэ aопой иaудмs нёдабанаd 
тара. Тарця вадаd россияs сямянхат нена-
до ватоd падаркад паaгадыd. 

 
Aарка янаd тиaгывна иленаaэ тодо тэнз 

мэdaаваd. Илаaгананаd тарана вату таaга, 
aобd имs мэць тасламбинаd. Невхэхэд 
aарка яваd сахарамбиваd. Aобd пирсавна 
хусувэй тэнзd хартоs индоs серs иле пирaаd. 
Иринанаd табекуd серs яваd савуdaаваd, тись-
де мэdaаваd. 

Aадьбята янаd сава илебцомs тамна тяхаs 
нерняs савумдамбаваs няюs Салехардахана 
aарка лахарёмs мэdaаць. Ямалs тиaгывна 
поёмбадаd ненэцяs яaговаs еdэмня aарка 
манзаямs ханярина минребdнаd тара. Нена-
довна илебей ненэцие яляs няaы серкd тид-
халемба сава, пыдоs тандаяs иландоs сехэрэнs 
хаdморaаd. Хэдd иaудмs мэтаd сидтоs хартоs 
няюндоs сюрте пирaаd. 

Тасалковыd – юне тэволанаd, янаd серо 
минренаd, хэхэd мядd, школаd, колледжs 
манзаранаd. 

 Интернетs мутравна хуркари вэва юнd 
aадиберцетыd, ненэцие иd aудо нивандоs 
поёлтавандоs еdэмня телевидениехана, га-
зетахана тидd aэда вади падыба тара. Тикыs 
еdэмня тасалкодаd aобтs тэворaаць. Сэхэd 
похоdна хареd яхана поёнаd сава aэвамs 
нёдаваd. 

 Таремs Ямалs терaэ Россия янаd сава 
илебцомs тамна тяхаs нерняs савумдамбавамs 
тэводаваd. Нюdнаd нюхуd хаеванда янаd ням-
на нярканаваd. 

Г.окотэттоs падвы

Тенебнаd тара
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Едэй тохолкова
Маняd яхананаd ханзерd ненэцьмs нядаба 
таравамs мале вадеdмэдонзь. Лекарd манзаямs 
aобтаремs теневабтоs тара.

Тюку манзаямs минренаd енаd: янаd 
терd ненэцяd армияs сероd нямна aока 
aамгэмs намдаaгуd, хуркари вато теневаaгуd. 
Хумбанзиd вэвако серкd ниd еребертd. Илебей 
ненэцяd армиянs хэвандоs ёльцьaэ хэбd сейдоs 
ниd пинаaгуd.

Тандаяs маdним школахаdна тохолкодаd 
историяs толаaгобцьхаd «оленной армия»s 
нямна пада тара. Тарця иaудмs ховы – 
наукамs, тохолковамs, культурамs минрена 
Советs Федерацияs Комитетs aэвахана мэна 
не Лилия Гумерова. Москвахана «Оленно-
транспортные батальоны в снегах Заполя-
рья» выставка aэваs серs таремs лаханавысь. 

Выставкахана сидяaг aыдавыць, невхы па-
даро aадимдевыць. Советs Федарацияхана 

мэна сенатор Римма Голушина нянда вади 
aулиd савуdяда. Пыда Няръяна-Маркана 

соявысь. Заполярной кавалерияs ням-
на aока намдормысь:

 - Хусувэй янаd ниня иленя ненэцяd 
ехэраd, ханзерd тыd, ты пэртяd 
сайнормахана таравыd, aамгэ 
манзаямs минревыd. Таремs aэбта 
вуни серосd. Вадёданаd aацекыd 
теневаваs еdэмня яs тиaгэвна ва-
дець тараdнимd.

 Тедариs aопой «Оленная армия» 
нюбета толаaгобцьs таня. Юрий 

Каневs падвы. Масиd таняд та-
рана вади, юне ханабаaгуd, 

книгаs терaэ мэтыдоs.
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А.яптикs падвыd

Едэй 
нядdма

 ямалхананаd нюмs соявы неd «Малышу 
ямала» aавориd лабтэйкомs лекарd мя-
кад няdамсетыd. Тарця нядdма мале сян 
поsямбанs таня. янаd aэвахана мэна ервs 
ватовна aадимдевы.

 
Нердена нюндоs еdэй лабтэйкомs няdамвыd 

неd нябимдей aацекэндоs лабтэйкоs еdэмня 
нютоs aавори тэмдаваs няюs сертификатмs 
мэтаd. Тарця нядdмамs Дмитрий Артюхов 
несэймда табедавэда. Таs интернет мутравна 
лахарёмs минреванда серs ненэцяd няданда 
хонарковыd. Пыда пуняs нивы aаd. «Aацекыd 
мерs вадёнаd, aаворикоцидоs нюдиворaаd. 
Лабтэйкоs мюня aэвы имбытакодоs едэй-
вана соявы aаябэй няхатоs тэворaаd. 
Небянадоs, нисянадоs хартоs таслаaгудоs, 
aамгэмs сертификатs есяхана тэмдаaгуd», - 
таремs Ямалs ерв ненэцяaгd паднавы.

 Едэй тованда похона тыd сапоdлана 
ирыs нюртей яляхад aацекыдоs соявы неd 
электронной сертификатмs няdмарпаaгуd. 
A а ц е к ы т о s  a а в о р и д  3 2  ё н а р d  е с я в-
на тэмда пиртаd. Тикы есяd «Единая 
карта жителя Ямала» ненадо картанs 
aэдабтамбаaгудоs. Тарцяндоs яaгобd, соц-
защитахана манзаранаd нядаaгодаd, тарана 
падро сертаaгуd, табекодаd. Ozon нюбета 
интернет-лапкахана aацекыd aаворико 
тэмдарамбиd, таняд тэмдорць сава aэaгу. 

н.нядонгиs падвы
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Вадеdмэдоs aока

Тет яляs ямбанs илебей 
ненэциеd мякана «Полярис-
хана» манзараць, хуркари 
тохолкубц мэdaаць. Aобd ёль-
це вадеdмыдоs aэрмs терd едs 
aэдаd ватоd, Aэрмs терd серо 
нерняs минренаd ервd, форуманs 
товыd, тэриs мядондаd няхататоs 
нись таклё лаханаць. Aамгэ 
хонравандидоs етриs вадеdядонзь. 
Сиддоs тохоламбдаaэ Федерацияs 
Советs комитетхана манзара-
на, Aарка Ассоциациянаd ервs 
марцьхы Александр Новьюхов 
няби Ямалнаd Законодательной 
Собранияs депутат, «Ямал – нюdнаd 
я!» нюбета Ассоциацияs ерв Эдуард 
Яунгад тараaаханзь. Пыдиs тандаяs 
тюdуs миндя aацекы ненэцяaгd 
aока ныхыта табекомs мэdaаханзь. 
Александр Новьюхов лаханаванда 
ёльцяaгана таремs мась:

 - Aэрмs терd илаs саирd нямна 
aэда вато тидхалембаваs мальaгана 
н е н э ц я a г а т  х о н а р к о  с е р о d a а , 
табекохотоs инзеле тара. Илебей 
ненэциеd поaгана харdнаd ервонаd, 
депутатнаd танябтоs сава нивaаd. 
Тедаs таремs тохолкодинаd aоякd 
aадиберaаd. Нядабада ненэциета илмs 
теневана ерв манзаямда нензелdмана 
минреaгуда. Тарця форумd танява ёль-
це тара. Aамгэхэв тасла яdамна сермs 
тасла, ватонs пада пирdaаваd. Илебей 
ненэциенаd варемдоs мэdaаd. Хусувэй поs 
теневабцодоs aокамдабиd. Ханяaыдоs мале 
нидоs тидхалембадаaэ ханdaаd.

 - Тюконs товыd ненэцяd малd aэрмs терd, 
иринатоs, хаданатоs невхы илаs саирdмана 
иленаd. Маняd харdнаd илмаd нёдававаd 
законхана мэйрёбта тара. Хусувэй ненэцьs 
вато теневабта - нись тоса илеaгу. Янаd 
серо минренаaэ хэваs еdэмня, юристs манзаи 
теневаваs еdэмня aокавна тохолко сероdaа, 
- таремs Ямалнаd депутат, «Ямал-нюdнаd я» 
Ассоциацияs ерв Эдуард Яунгад лахана. 

 Форумs тер тохоламбуванзь хуркариd ервd 
товыць: Андрей Худолеев – пыда ненэциеd 
поё тасламбада Россияs Советs манзарана, 
Юлия Железняк – «Мастера гостеприим-
ства» пирдырмаs серо тидхалембада, Сергей 
Сизоненко - Красноярской крайs Законода-
тельной Собранияs депутат, тамна aаниd.

Сава серо aадимдеaгуd

 Тамна aопой саць тоенанадоs - есямs 
няdамва. Помнандоs «Грантовый кон-

нерняaы илs 
нядандоs пере
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курс» пирдырмамs мэdaаць. Малd харванаd 
проектадоs вадеdaаць. Aокханда юкад вата 
ненэцьs грантs есямs недвоdмысь. Ямалхаднаd 
самляaгдоs маняd янаd терd. Aобкана тола 1 
249 000 еся. Ваdлёй нинаd нювd тиd aэдаd: 
Окотэтто Алла, Валентина Туровинина, 
Александр Сязи, Елена Зинченко, Алексей 
Конев. Пыдоs манзаидоs малd илекаd, ёльце 
тараd. Aобd нядоs Александр Сязи, Питляр 
хардахана aацекы тохоламбадаaэ манзара-
на «Клуб научно-технического творчества 
«РобоКомп» проектмs сертавысь. Тикыs 
хавна 2022 похона «Новый учитель Ямала» 
конкурсмs пирдалевысь. Манзаямда нерняриs 
минреда. Александр Сязи таремs лахана:

 - Тюку илаaгананаd aацекыd едэй мутры 

сававна теневабтоs тара. Тикахана тохолковаs 
серодо таaга нерняs миндаd. Школахана 
тохолковани мальaгана робототехникамs, 
прогроммированиямs нинась тохоламбюd. 
Сиднаd тикэнs тидхалембада яaгусь. 
Aадьбята харdн тарця проектмs серта идей-
ваць. Няdамвы есяхаdнани мэбета ноутбук 
тэмдаaгудмs, тамна aаниs манзаяханани та-
рани aаво. Тохоламбадаd aацекыни ханяцейd 
варедоs мэць пяaгуd.

 Самбургs тер не Елена Зинченко, иле-
бей ненэциеd мякана манзарана aобтаремs 
проектмs вадеdмы. Нюмда «По родовым 
местам рода Няч».

 - Маняd харадs тяхаs ламбита ныланаванзь 
ядэртаваd. Таминда Самбургs невхы илмs 
тохоламбаaгуваd.Техэd похоdна ненэциенаd 
ханзерd илевыd, ханямна недармидоs ханdмы, 
малd падыбаaгунаd.

 Алла Окотэтто Салехардахана aацекы 
ненэциеd серо минрена «Съезд муниципаль-
ных координаторов ямальского отделения 
РССМ» aадимдеaгу. Алексей Конев Восяхо-
во хардахана хабиs ваданs aацекы тохоламби. 
Школахананда «ВОЦтв» телевидениямs 
сертабаaгу. Валентина Туровинина вадамда 
лэтрамбаaгу, проектада «Родной язык – моё 
богатство» нюбеdaа. 

 Таремs наaэдя сиdив яляs ямбанs манзаравыd, 
тохолковыd, иaудота вади намдавыd. Илесь 
яханатоs едэйвана ховы теневабцодоs мэтыдоs, 
няхатоs вадетыдоs.

А.яптикs падвы 
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нувода тециd. Янаd ний aар- 
ханда сэрd сырахана лехэбтэйd. 
Тецьда сита лэdэмна ханdaа. 
ненэцяd ёряd ембдяродоs сераd. 
луцаs падаркана тедаs там-
на aэрёaэ толы. Маняd aэрмs 
терaэ нянанаd мале сырэйaэ 
тасламбиваd.

 
Выaгана мэбd тюку поs паaохона 

ёльце сава aэсь пэрaа. Хубтахана 
юркаaгун, мятs хэвхы aарханда 
сэрd aэaгу, ядембада яхаd нивы 
хэвыd тиртя сармикd ядмакориd ямs 
падтавыd aэaгуd. Нямдъянаd пяd 
сэрd панытаaгуd. Aамдэдd, нядаd 
сыраs aылна лыaгарёдаd. Лахациеd 

Мале сян поd ямбанs россия янаd 
тиaгывна ненэцяd Экодиктанмs 
падыбиd. Яs ниймs лэтрамбаваs, 
таруdмаs, хабтомдамбаваs, ямs 
тисьде мэdмаs, ненадовна лэтрам-
бада ё, ямидыхы хэбидя ё, янаd 
тенебцу сахарамбаваs няюs тид-

халы. 

Aокханда 25 хонарковамs тас- 
ламбиd. Тикыдоs ямs лэтрамбаваs серо 
минренаd aарка учёной сертавыдоs. Ненэцяd 
хартоs индоs серs Экодиктантмs падыбиd. Хи-
бярин aаd, тэнзар хуркари aэя, ханярина 
манзараd, aармы ненэцянд aэбат aодd хибя-
харт сит ни таблаaгуd. Харвабцоринд танябd, 
сит падна aэдараaгуd. 

Диктантмs минрениd вадавна, ненэцяs пад-
наванда пуд тамна тяхасовна иле ям-
да сяндада, хамедамбаaгуда: харdнаd 
янаd хобамs aадпиваd, таборопиваd, 
идs сярs ниймs варопиваd, выaгана, пэ-
дарахана, икана илена сармикd иламs 
вомдабиваd. 

Тюку поs aаниs паднаваць. Aока не- 
нэцяd интернетs мутравна теневабцудоs 
х о р п а в ы d .  Э К о Д и К Т А н Т . р У С 
платформахана паднавыd. Aаниd – 
школахаdнатоs, колледжхаdнатоs, тамна 
ненадо яханатоs aобтs тэвормыd. Луцаd 
вадамs ехэранаd еdэмня яaганя сайт 
ECODICTATION.COM манзаравы.

Лабытнанги маркана aацекыd не- 
бянатоs, нисянатоs няs яляs еркана 
школахаdнатоs маdлёвыd. Сидтоs нёd 

сиd хэвхана хуркари мэкадd яd сармикd, 
тиртякоцяd ядабтамбавыd. Ямs сяdмаs нямна 
aэда падрако мипавыd. «Яs – мяdмаd! Нёраd 
варопюd!», «Aобкана якоцяваd лэтамбахаваd!» 
- тарця вади мэць ненэцие торомдамбавыd.

Сиdив Харвеs тер Галина Окотэтто таремs 
лахана: «Таборd, иd, яs ний индадd, пэдараd, 
яs сармикd, тиртяd, Арктика, Байкал – тар-
ця тэнзs серd ненадовна танявыd. Экодик-
тант тоенаркавы. Aани похона товани нер-
цюна aокаркавна толаaгодадмs, теневабцуниd 
aокамдаaгун».

 Тарця сава сермs минренаd нерняaы илнаd 
савумдаваs еdэмня манзаямдоs тамна хусувэй 
поs сертабаaгудоs.

Г.Кинчинаs падвы

Мюсертаd няхатоs 
тэворaаць

 Ямальской районхы aэрмs терd серо 
тасламбада управленияхана манзаранаd 
няби Моп «Ярсалинской» ненэцяd 
ты пэртяхаd aэдалёрмыць. Aэрёй поs 
паaохона мюсертаd тытоs aокадмs 
толабасетыd. Таняs тэвормы ненэцяd 
сяaок биркасавэй ты aэвамs тасламба-aок биркасавэй ты aэвамs тасламба-ок биркасавэй ты aэвамs тасламба- биркасавэй ты aэвамs тасламба-биркасавэй ты aэвамs тасламба- ты aэвамs тасламба-ты aэвамs тасламба- aэвамs тасламба-эвамs тасламба-s тасламба-тасламба-
выць. 

 Тюку яляs пиркана мале сян ёнарd 
бирка - ненадумдаdми aабтавыць. Таняs 
aэдалёрмы aэрмs терd серо тасламбада 
управленияхана манзарана Сергей Вануй-
то вадамs мэdaась:

 - Маняd тэворманаd мальaгана бир-d тэворманаd мальaгана бир- тэворманаd мальaгана бир-d мальaгана бир- мальaгана бир-aгана бир-гана бир-
касавэй тэри ниваць толабюd. Ненэй-d. Ненэй-. Ненэй-
вана ненэциенаd aамгэs тоdолаха нядми 
няdмарпавамдоs намдаванs харвасетыd. 
Тедаs aодd вадаваd aаниs тикыs нямна aась. 
Спутникой телефон мэти хонрабиваць. 
Сертs ерембатоs «SOSмs» нюбета кнопкамs 
мэdaаd. Aэдарамбада мунл няби яs пананs 
хэсь пирaада. Тарця яaговаs  еdэмня мю-aада. Тарця яaговаs  еdэмня мю-ада. Тарця яaговаs  еdэмня мю- яaговаs  еdэмня мю-яaговаs  еdэмня мю-aговаs  еdэмня мю-говаs  еdэмня мю-s  еdэмня мю-еdэмня мю-dэмня мю-эмня мю- мю-мю-
серта ненэциенаd aахакуд хонрамбинаd. 
Мунда aаdи янs нива хэванда няюs спутни- aаdи янs нива хэванда няюs спутни-аdи янs нива хэванда няюs спутни-dи янs нива хэванда няюs спутни-и янs нива хэванда няюs спутни- янs нива хэванда няюs спутни-янs нива хэванда няюs спутни-s нива хэванда няюs спутни-нива хэванда няюs спутни- хэванда няюs спутни-хэванда няюs спутни- няюs спутни-няюs спутни-s спутни-спутни-
ковой телефонтоs мюйs тидхале табедамби- телефонтоs мюйs тидхале табедамби-телефонтоs мюйs тидхале табедамби-s мюйs тидхале табедамби-мюйs тидхале табедамби-s тидхале табедамби-тидхале табедамби- табедамби-табедамби-
наць. Тикарd саць тарана aарка серd. 

«Порц-Яха»s, «Нямгол»s няюs aани тэ- 
ворaаць. Таняна aани ненэцие лаханако 
няdмыць. 

 М.Яройs падвы
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ний aувоциd малкориd aадяaгуd. 
Яs ний aарханда хасенаaгу. Ха-
нимданана, лядаaгана салабаs мун-
ли соaгу.

Сырэйd яхатоs мюсеd

Выaгана иленаd ненэцяd нумs 
серs илеd. Aадьбята нянандоs 
aамгэхэртd падарd ниd тараd. Aамгэ 
ирыхына хурка манзаи пэртаd 
aобтаремs aахакуд теневаd. Таремs 
носиндалаваs иры пэваs серs харадs 
няюs етриs ёнда пэaгаd. Хубтахана 
ёльце мерs юркорaаd. Пэвдяхана 
мядодоs хаdаврамбиd. Масадабтоs 
хаерd тандаяs тюdунаs ханdaа. Ялэ-

да хэмd, aадьбята пэвдямs нертем-
ба хусувэй манзаямдоs мерець 
пэрaадоs.

Ханяaыd ты пэртя ненэцяd 
aамгэридоs малd явs тяхаs мю- 
селеваaгадандоs ханодоs пэрaаd. 
Aаниd таaыs, aэрёйs ныклавы тыдо 
маdламбиd. Тюку поs паaохона ты 
ёльце нылаaга. Aадьбята тэкуцидоs 
нядэйхана хадыламбидоs. Тыd то-
ховдавэй хасрёхоdна aорaаd.

Манзаядоs aока. Хабартаваs янs 
ханаванда тытоs нямдоs матабиd. 
Тикыs хавна ты вадабадаd явмs 
мадавандоs нерняs халэта тоd варанs 
aэсурaаd. Сыраs, нараs aорманда 
халядамдоs хадабиd.

Салабаs aыламна поaгарма

Носиндалаваs ирыхына мерця-
да сядмs сипдадревs теця пэaга. 
Aадьбята яда мерs ханимдана, 
салабада понs ни няaормданd. 
Aодь салаба aадивоdмахад ты 
пэртяd ненэцяd поaгадоs пядуванзь 
ханdaаd.

Нерде халясавэй тохона, яхаха-
на яaгаs симs сертабиd. Луцаs му-
тратна яaгабцьs тедахавs мэdaаd. 
Понхартs сабкабада ниняраха aаd. 
Тикыs пуд пятабцьs еdэйaэ яaга 
сыраs поaгарць мэта «ракетамs» 
поaгаs инянs сярыбиd. Пуна 
салабаs aыламна поaгаs aарданs 
aэдарамбидоs. Таддикахад ханяs 
тэвыd таняна aаниs aопой симs 
сабкабиd. Батарейкахаdна мэта 
«ракета» харта ялямs aадимдемби. 
Тамнаs тяхаs поaгамs иняs серs 
вэaгаламбиd. Таремs яляхана ма-
ле сян поaгамs пядыбиd.

Aамгэs пиратs aатенавандоs 
пуд поaгадоs ватабиd. Нябиs хэв-
хад иняндоs малмs екабидоs, нябиs 
няд поaгамдоs вэрдамбиd, еремыd 
халэдоs сибдамбиd. Ватавыдоs са-
вавна ханимандоs еdэмня салабаs 
ниs моёпидоs.

 А.Яптикs падвы
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Тёняaы нинаd илs

ненэциеd округхана паднаваs яляd миaаd. 
няръяна маркана нэмбавандоs мальaгана про-
копий явтысойs падтавыd нямна книгамs «ня-
нэй хибяри тамна космос» манэdлабтаць.

 
Прокопий Андреевич – янаd тер, паднанари 

нись aаd, театрхана сянаковы, сава тохолкода, 
тамна aарка общественной серо минресь. Хусу-
вэй aамгэмs теневанась, пявы манзаямдаs ивъерs 
сертабадась, ныхымда, теневабцуда ивнандаs 
aэда серканда паклембидась… Таремs нисяs 
хасаиs нямна не нюда Лариса Латышева падтавы 
манзаита альбомхана падна.   

 Прокопий Явтысойs 69 художественной 
манзаямs aобтs маdлавыd, 13 - Ненэциеd крае-
ведческой музейхана aаd, 56 – падтавыда 
мятаs терd тэврэйдонзь. Носиндалаваs ирийs 
юдимдей яляхана округнаd музейхана пад-
нана няваd теневанаd маdлюрaаць. «Илебц» 
ненэциеd театрхана няндоs  падвы пьесавна 
илеdмямs манэdлабтаць. Театрваd яхананаd  
няхаданаd миaа. Округнаd ервs табековна тар-
ця маdлёвахана вадамs Юрий Хатанзейской 
мэdaась. 

 невхы ненэцяd, неро поaгаs хавна, 
тамна ханедиd, явs сармикd тэнакохот 
паaгалмы поaга халяда мэмыd. нинэвавна 
вэбаркаd, aартиd тэнакохот паaгалмы поaг 
мэцетавыd. 

поaгаs хатлама
 
 Хатлама поaгана aулиd тарана aамгэ, тика-

сипой пядвы поaгамда ненэцьs таминда ётада. 
поaгамs икад тюdуs няs хатламаaэ мэтида 
семпядада илыбидоs. 

 
Невхы ненэцяd поaгтоs семпядат пяхат 

мимбсетвыd, тедавs пенопласт мэсd ниdимd. 
Етs ханярина пядда поaгамда ненэцьs aотаaодd 
няби яs вэтs манэdтада, хатламида пилипонd 
идs сярs ниня хатакарaаd. Семпядs поaгад 
сярась хэванда няна сисавэй, тикавна, инямs 
aэдабтахая, поaгахад сярыбада. Aыльняaы 
хэвда лабцяруй, салмуйковна ясьмы. Aобd 
поaгана юдs мян семпядd сяропадаd. Семпядs 
хавна тамна поaга пяхад сертавы хатламида 
таняваd. Ханяaыd сидя aобтs aэсмы няaота 
пяхат сертавыd, ханяaыd, едs aыладd тотревs, 
сюрибтяваaэ мивы, ермнянда пянs симы, малда 
савлюй пяхана паклевы хатлама мэaаd. Тикы 
пянда, ябта aудана нямарпабd сава aэванда 
еdэмня, тюdуй малда ямбалюй. Тикы пяхаюта 
няд мэёкаdя сяймахад хатлама поaганs сярыба-
да. Тедэй илаaгана ненэцяd поaгтоs хатламаaэ 
пенопласт, тадтикад пластиковой пэ мэaамаd.

поaгаs сэйрамаs пэd
 Поaга хатламаs, семпядатаs хавна идs aылs 

сэйрамба пэхэна сяропада. Aавхы илаaгана 
явs марад хомбада пэs ютеро, нерод паaгалмы 
падкоцяs мюs мэхая, ненэй ненэцяd поaгахатоs 
сяропавыd. Ханяaэхэна, сидта няdамна тыб-
кахана пэмs лабцомахад, сидя хэвувна сянди 
ёaорэйs сюртехэя, aадимы ваaганs мярёй 
иняна сярыбада. Поaганs aавхы илаaгана тэ-
накоход, илебей aумкат паaгалмы иняхат пэ 
сярыбавыдоs.

раиса яптунэs падвы

прокопий явтысой 
няби космос

Aарка я юн

- Ненэциеd паднаваs яляd тюку поs сидяю-
димдей мэвна миaаd. Хусувэй поs тарабцодоs 

aарумдана. Маняd яхананаd хуркариd 
тэнз aокаd, хусувэдоs хартоs 
иландоs саирмs минреd, тикыd 

тамна тяхаs хибярихиd тэв-
ра тараd. Сямянд нюртеdэ 
– aацекынаd вадамs те- 
неваванs харвабцомдоs 

Мэтаваd 2022 поваd «год культур-
ного наследия» нюмдевы. Тюку поs 
ненэциеd паднава серd прокопий 
явтысой 90 понs таславыd. 

илнаd саирd
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Тэнакохот паaгалмы поaга
Хадавэнда aартинда хобамs хаброма-

хаданда, ханена хасава тикарихина махаs 
тэнакомs махайхат хархана хаdавраaгу. Таремs 
яaгартавы тэнако минханда мякна aуs серs 
тадтамбада. Сянхав яляs мядs явона тэнако 
тыранаaгу. Тадтикад хаdаврамахад тикари-
хина, санюй янs лехэбтахая, ниданда aамгэв 
саaговота aамгарихина ютламбада. Сомбовна 
ябтаравы тэнакомs тикарихина ябцёй aэданда 
лы хадетабцяaгана тодо янs лядпада. Тад-
тикад, тодо янs лядпахая, тасла сертавы лы 
тирцяaгана тамна тимбада. Таремs мэdмахад 
aамгэs мянувна паaгабтамахад тэнакоs ядалd, 
aобd пуд сяропахая, мандалюйaэ палaыбада.

Таремs  палaамахад,  тикыs  пудs панор- 

цяaгана поaгаaэ панорпадаd. Нармаs няна, 
салабаs хэва нерцюна, поaгадамда панорпа 
ненэцьs варемда мэaа. Ельцеdмяхаданда 
поaганда сидя няд тыs aэs тэнакоход паaгалмы 
пюдмs сярота. Ханяaы ненэцяd поaгатоs ертs 
тамна aобтаремs тэнакохот панормы пад 
сяропасетавыd. Тикы падs мюs халя aокавна 
ереворaа, яхаs ендадs серd тикы падкоцяда 
харта ханaа. Поaгаs тюdуй хэвхана пяхат 
сертавы семпядd сярыd, aыльняaы, идs aылs 
падирта хэвхананда, сэйдярaэ мэта сидермы 
пэd сярыd. Поaганда ханs сидя нярхала aэсмы 
пяхад сертавы хатлама пере. Ненэцьs няби яs 
вэтs поaгамда хатлама тюdуs илыбадамs мин-
ханда манэтада.

Хаеркана тэнакохот паaгалмы поaга 
параaга. Тедавs малеd тарця поaгd танямамs 
лаханакорихина намдорd ниdвамd.

раиса яптунэs падвы

aадимдебтоs сероdaа, 
- ерванаd aудаs aылы 
мась. 

Ирийs ямбанs няхарd 
юкад ватаd ненэциеd 
вадамs, илаs саирмs 
нерняs минреваd няювs 
таславыd хуркариd 
мэкад aамгэd ваера- 
вандаd. 

 Паднаваd серd ялэd пуданахана ненэцяd 
aобкана толs тяхана хариd вадандоs нямна 
лаханакуртаd. Таняна М. В. Ломоносовs 
нювмs нюбета Северной (Арктической) 
федеральной университетхана манзаранаd 
мэванзь ятнаd. 

 Тамальaгана тамна Прокопий Андреевич 
Явтысойs нямна Сергей Никулинs сертавы 
кино aэнгу. 

Ю. Талееваs падвы
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Тэнакохот панормы поaга aобтаремs тарасетвы, aопой 
поaгарць ёльцеdмяхаданда хасава поaгамда, падs мюs 
мэхэя, хаерd нива ховаs еdэмня, минханда сюртада.
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диалект

Мядондаd еdэмня
 ямалs тиaгы aулиd сомбой. яваd манэdман 

харванаd сяхариs танясетыd. Aаниd ёd терd 
мядоdманзь турпатоs манэdмандадоs aока.

 Пудана поd ямбанs тамна «Ингилор» парк манзара 
пэйd. Тикы Приуральской районхана aэда лэтрам-
бада янаd пеля. Aардада – 922 гектарs пирd. Таняна 
овцебык вадабиd. Тамна юноd, якd таняd. 

 Мядонда ненэциеd еdэмня 26 «туристической» 
сехэрымs сертавыd. Снегоход, квадроцикл мэць 
aэдалёртаd. Ханяaыдоs ламбита, яда нэкалтадоs. 
Ненадумдавыd нулаaгалавидоs таняaгуd. Маяндs ере-
мы ненэциеd еdэмня яaга хардакоd сертаaгуd. Таняд 
лахана пиртаd, нядdмадамдоs хандаd.

 Нердена сарпядоs Харбей базаs няд 65 километрs 
ямбаданs вэaгалы. Нулаaгалаваханатоs тольd, 
палаткитоs яd, табороd aэсяd мале хамедыd. Тадd пуна 
тюdуд яs ниймs манэdман харваниd еdэмня яaга пи-
рамдад сертаaгуd. Таняд таaга ханяримна-таняримна 
сыртаd.

Г.окотэттоs падвы

 ямалхананаd пуданаd похоdна еся 
сехэры aадимамs вадеdaаd. нюмда 
«северный широтный ход», ямбдада 
сиdив юрd километрs пирd. тюкуd 
хардаdамна ханта: обская — салехард 
— надым — новый Уренгой — корот-
чаево.

 Тарця еся сехэры мива нензелd ни 
aаd. Яваd тецьда яaэ толы, поs aаркаюмs 
пеля сыраваd лехэбты, мерцяда саdaава. 
Яхаd, яхакоd ханяримна халаяd, сяaок 
пулd тараaгодакы. Ёльце тоенана ман-
зая, aока еся тара. Aулиd нюртеdэ сидя 
юрd няхарd юd миллиард есяaэ таслам-
бидонзь. Пуна мирта aобd вадёданась 
самляaг юрd миллиардs пирaэ хаясь. 
РЖД, «Газпром», «Фонд национально-
го благосостояния» нядаaговандаць.

 Самляaг поs тяхана сертаба пя-
ван харвадонзь. Едэй товандя по-
хона манзаидоs мале тасламбидонзь. 

Тедахавs таремs ни еремдd. Нерняs 
несэй тамна саць тарана проект серта-
ванзь пэрaаd.

 Россияs вице-премьер Марат Хус-
нуллин таремs лаханавы:

 - Тедаs тикы проектs манзаямs 
хацяd табdлаваd, aаниd манзаинаd пуд 
сертаaгуваd. Маняd тасламбиваd, еся 
сехэры aадима тикы aулиd сава серd. 
Нерняs Восточной полигонмs няби 
Мурманскs няна aэда еся сехэрымs 
миaгуваd. Пуна няби проектаваd 
пяaгуваd.

 Aэрмs няна еся сехэры aадимбd, 
ненэцяd ханяриs иртs тэвортаd, харав-
на ниd aэдалёртd. Тикахаd aаниd яs 
терd мядоманзь турць пиртадоs. Еся 
сехэрэвна хуркари саaговота aавори 
тэвабаaгуd, похона сидя юd самляaг 
миллион тонна aэaгу.

а.яптикs падвы

Шодютаd aашкиd 
поaкнатуa мянаzяшd
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d

тедариs нидоs сертабаaгуd

пюz дяханана 
aай деты кынутаd, 

шодютаd aашкиудиd 
aычимяd.  таzкахана 

неzмs чеz нешадиd кынсуd 
нямна aайта - шодютаd aа- 

шкиудиd дет тасzамы «сне-
гирёк» нимита фестиваль мэ- 

aашd. Чике манzе дючимты 
конкурстуa. 

Кынуш мянаzмантуa мэты шанат каzтыхит 
мэнаd aашкиd тоaашd. Пюz дяхана диzиниd 
камна Надымхат мэнаd фестивалян тоaашd. 
Aопшеzы дюzкат ваsта шича aашкиd Снеги-
рёкан aомашd. Шича дюd хампzяaк каzьтуa 
кынутаd aашки, хампzяaк дяaкня ансамбль. 
Пиzи нючаудитоa - хампzяaк потуa. Кукитыd 
неzьчеэй таzьша фестивальхана, нюка нешадиd 
шакты кынуматуa. Чикехана aотнаa дёzьше 
хомана кынуaаd. Aашкиудеd шичитуa мян 
няханатоa четs номинацихина мянаzяшd. 

 Мэмытуa кынсатоa чупей Неzмs дяхана 
диzинаd кынсуd патпёчиd патмыd. Кукят нешаa 
ватамана кынуaашd, кукят - zусаa ватамана. 
Куше кынумамтуa мандемыd жюриd маньштуd,  
кынумыd aашкиудеd тотуa шодюaаd. Дют 
поa дямпны фестивальхана «Снегирёк» 
шанат aашкиудиd кынуштушd. Чуки похона 
aупчики пиzи хома, шодютаd aайши aука 
aашкиd каамдятd.  Вильтаd номеротоa Гала-
концертхана aычимчейтоньш. Фестиваль 
«Снегирёк» шанат дяхат мэнаd шодютаd, кы-
нумам чедимяна aашкиудиd aопт aомштомаa 
мэт шеzтамы. Нетуa куше кынумам маны-
дешь тохоташтомантуa мэт, деты кынсуd 
намташтомантуa мэт. Таzям aашкиудеd 
майпёшь чики конкурсан мянаzмантуa мэты 
тоштуd.

 Фестиваль хитай. Шодютаd, хомана 
кынуш aайван кааммыd aашкиd тотуa 
патzуd -дипломуd нямаzяd. Надымхат томыd 
aашкиудеd дют мян aайвахай местиd канаaа. 
Снегирёк фестиваль пиzи aаzка мячисэм 
- Гран-при Тамара Кукушкина няамaата. 
Чикиa камна пыта хомана кынуманта деsэмня 
шича aайвахай местам канаaа. Не aашкиуде 
дёzьше шодюaа. Тамара няхаz похонанта 
кынуш чепьмай. Маньшту, немядюм Анна 
Кукушкина шита кынуш, сценахана хомана 
мэш тохоzаaаш. Фестиваль aаzка наградам 
нямаш не aашкиуде хомана майдят.  

лариса айваседо патмы
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паднана няваd

Яройкоdя
Aарка не Ярой.
Тадебярка недмs,
Юдертако недмs.

Шаль- aоксями
Явs мал хабт
Тобакутаs aылs
Тапкулвэда.

Aамгэs ёльцяaгана
Aэвакониs нид
Сиdив хэaорота
Сяябтёлвонда.

Яроd хэхэs хан
Сиdив хэхэs хан,
Мань aэвахани
Лэтамбариян.

 яройкоdя

Хохорэйs иры
Таs пуняaы
Хохорэйs иры
Поs сава ёльцьs.
Сэдорана неs
Падвы пиби,
Пиби сэдсяты.
Хубтакохона
Пирибтякоdя
Сесабарта ендмs
Едs сахалцяты.
Вэсакоd aэбтоs
Мядотоs хэванs
Пинs aамдсятыd.
Яляs сэвринs
Маймбаресетыd.
Хусувэй яляs
Aацекы aодиaаd.
Мараaгадоs aока.
Лынзермяs aэбта,
Aодя харта aока.
Хохорэйs иры
Поs сава ёльцьs
Aэрмs янаd терd
Тикы ирыхына
Манзарабнандоs
Варемдоs мэцетыd.

н.Салиндерs падвыd

нохокоs паны

Нохокоs панэда
Ню нюкцяней.
Панэда лимбяка,
Лимбяка aэвъей.

Нохокоs панэда
Салей сэдвы,
Хаданда сэдвэ,
Мэdма серd aэaгу.

Луцейкояей,
Луцей сядотов,

Сёми хайна
Сидя ханзами
Aуркадарта енs
Енs тоdолхахаs.
Нярьяна ноймs
Ялэмтад не
Марцькони ниs
Тондабадараха.
Сидя ханзами
Aэлs сырахана
Парандэйхана
Хынотархахаs.
Aэдалёбнани
Ханзад сён
Харни иниs серd
Хынокосетыдмs.
Выs яни серма
Сыраs сэрd хобамs
Танпасетыдмs.
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Aобтs паaгалмы
Aодякодревs
Букварьхана
Букваd вэталыd.
Тохолабнанд,
Толарибdнанд,
Ихиндs соданd.
Падарd таманмs
Буквахананд
Пыдар нэриaгун.
Тикахавад
Хуркари илекаd
Серо толаaгун.
Невхы илd,
Aыхы хэвы серd,
Пыдар падаркана
Толаaгунидав.
Aарка янаd илмs,

 Толаaгова

Ханедакоd тэнзd
Тохолариaгун.
Aока иaудмs
Толаaгобнанд
Пыдар няdмаaгун.

Юмбарадs нина
Aулиd aокавана
Мараaгаd холкавыd.
Паду нярьяна
Aавыдота aодяd
Паркадоs екавыd.
Сэракоко парка
Екаdмахадандоs

Нохокоs панэдов
Сэвd хамзаdaадовd.

Хардэй поaганов
Ядванда серэй,
Тэтембада неaэй,
Неs толханёв.

Ню нюкцяaэй
Не лямбортаaов
Нохоs панымs мэта
Хибяхарт яaгов.

Мараaга
Нярьяна паны
Пыдоs сервыd.
Яляs явоs едs
Сюрхалпанандоs
Саренана падуd
Сарава тоdолхаd.
Хибяри мэнена
Aавыдота aодя.
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Выaгана иленаd
Тохорцьs хэсетыd
Пухуця aэбтоs
Aацекэсавэйd
Хоs туесако
Панаць тасетыd.
Мараaга - сядота, 
Aавыдота aодя.
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 Хорd ирыs сидя юдимдей яляs россияs 
янаd aэвахана мэна ерв ненадо падарка-
на пидтеdмямда aабтась. янаd тиaгывна 
илена ненэциеd илаs саирd няюs aэда серо 
лэтамбаваs нямна aэда законмs падвы. 

 
Ямалs терd тарця тарана серкана aарка таромs 

хаdаврамбиd. Невхы илмаd тохоламбадаd, 
вадинаd нерняs минренаd Салехардаха-
на маdлюрaаць. Тадd нерняs сертабаванда 
манзаидоs вадеdмыd. Тюку илаaгана вадамs 
лэтрамбавамs тасламбавыd. Ханяaыd aэрмs терd  
хартоs вадидоs сахарамбаваs няюs aэда манзаидоs 
aадимдембавыd. Aаниd тэнзd ненэцяd нядандоs 
тоходанавыd. Пыдоs хамедамбидоs: хусувэй 
aамгэ харdнаd няданаd пере.

невхы илемdми 
падарциd вадесоdма

Невхы илеdми падарциd вадесоdма aобтикы 
янаd ервs падвы законхад паaгады. Ямалхананаd 
тикы тарана манзаямs янаd учёнойd минредоs. 
Пыдоs Салехардахана aэда Научный 
центр изучения Арктикиs няд переd, 
таняд сидтоs тидхалембиd. Тюку таs 
наaэдя ирыs пеля Раздымаха (Сэр-
пиво) Стэлла няби Возелова Любовь 
Нядаaгарадs нямна aэдалёрaаханзь. 
Ненэй ненэциеd, хабиd тэнзd ненэциеd 
мяdамна ядэрмэхэs. 

Стэлла Евгеньевна тиртя aанохона 
Наренs тэвманда пуд aока ненэцямs тором-
давы. Намдавыда, манэdмыда малs падартs, 
диктофонмs нядмяць падыбавыда.

невхы лаханакоd ниd тэмзаaгуd
- Наре саць aарка харад ни aаd. Выaгана 

соявы ненэцяaэ нянани хусувэй aамгэ 
илекархась. Aулиd пэдарасавэй ямs 
манэdaадмs. Хардакодоs малd пяхад 
мивыd. Таремs таслаd иландоs саaговоdaа. 
Мятоs мюйd «тосолмs» мэць хартоs 
ядемдамбидоs. Идмs тэрабада трубахад 
aэрёdнярина нерцетыd. Хардандоs aылы 
яхакондоs иd aулиd варцавэй. Aаниd поd 
пеляхаdна итамдоs Яра тоs няд тэвабиd. 
Лекарd мядs хавна, школадоs, aацекытоs 
сад, почта, культураs мяд, тиртя aаноd 
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aамдолава таняd. Ненэцяd таремs 
aодd aарка маркана илеван 
ниd харваd. Хартоs якоцямдоs 
савуdaадоs. 

Невхы лаханако, илеdми тене-
ванахат Вэлло Валентинамs лаха-
на няdaадамзь. Пыда няdамнанда 
мале тяхакуна намдорaадамзь. 
Ненэся aулиd илебядёда не 
aэвы. Няданда сидя нюкубцмs 
пададамзь. Лахарёни пуд ха-
медав: ненэй ненэцяd нюкубцd 
луцаd нюкубцахат aулиd яaгаd. 
Aацекы сёкоцянда танябd, aани 
яaганя ненэцяндs мале нир 
мэтd. 

 Нядаaгардахана сертавэми aобтикы aока. 
Хонаркурaадамзь, паднадамзь. «Сё мэтиd 
мяд»s нермбэртямs торомдадамзь. Илья Сэро-

тэтто aулиd сава манзаямs пявы. Пыда сёётэй 
ненэциеd сё падыби. Едэй мутры нядмяць 

тяхасовна хайналтамбида. Няданда 
сюдбала ненэциеd нюбе намдадмs. 
Маняd манзаяхананаd тикы ёльце 
aарка нядdма.

 Aопой немs харадs ядэлаваs мюня 
торомдавась. Ненэй не aэвамда 

хамедаваниs серs лахарёми тидпойd пяв. 
Лахана няdмэми культураs харадs манза-

рана Салиндер Антонина aэвы. Надымской 
районхана юнета сёётэй не. Aопой невхы 
ваdалмs вадеdaась. Вадавнанда Нядаaгарадs 
няна aахат сюдбабц, ярабц мэтаd яaговыd. Ни-
сяеда таремs лаханавы: «Выs хасавариd ярабц 
мэць харбёd».

 Тикыs хавна Культураs мядd ханзерd 
манзаравамs манэdсарaадамзь. Надымs марd 
еркана мярда ненэй мятs тюaгадамзь. Таняна 
aаниd тэнзмs мэтаd ненэцяd aэрмs терd иламs 
тохоламбиd. Школахана тохолкодаd aацекыd 
мядонзетыd. Невхы илаs саирмs таняд теневадоs. 
Тикыs пуд Езынги еркармs мэта ненэциеd мятs 
aэдалёрaадамзь. Пыдоs aарка марадs ядхана 
наaэдя aэсыдоs таня. Хардахана иленаd ненэй 
aацекыd иринатоs иламs торомдамбиd.

 Надымской районхана падвыниd – ваdалd, 
нюкубцd, хобцокоd. Aэдалёроминиs малхана 
тасалкодаваd: сяaок ненэцяd Нядаaгарадs няна 
лаханако, хобцоко, сюдбабц, ярабц теневаd. 
Таaы маdлавыниs тамнаs тяхаs манзаятын, 
тяхасовна падартs падаaгун. Тикыs пуд книгаs 

прасковья лёдовна Вэл-
ло - нареs терd, учёной няваd 
няданда яра тоs нямна невхы 

илеdмямs падвы. 

нядаaгардахана илена илебей ненэцяd, 
aацекыd иринатоs невхы иламs нидоs юрыбюd. 
Хуркариd ненадо яляханатоs лаханако, хоб-
цо, сёкоци мэцетыd. Тарця серо учёной aаниs 
тохоламбидоs. 

терaэ хандаd. Ханярина 
иленаd янаd терd На-
дымской районхана 
падвы лаханако, хобцо, 
илеdми тола пиртыдоs. 
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